
Отчет  

об исполнении муниципального задания 

по оценке показателя качества оказания муниципальной услуги, предоставляемой муниципальным бюджетным 

общеобразовательным  учреждением лицей № 4 имени профессора Евгения Александровича Котенко 

 города Ейска муниципального образования Ейский район 

за  2016 год                                        

  

 1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 

 

1.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателей 

качества муниципальной 

услуги 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наименование  

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги, 

утвержденной 

в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

период 
 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000

0033026411

не 

указано 

не 

указано 

не 

указано 

Очная  Укомплектованность 

общеобразовательног

% 744 50 48,9 



1787000301

0001010001

01101 

 о учреждения 

обучающимися (% по 

отношению к 

проектной мощности)   

 Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 

 

Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 

Доля педагогов 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку 

% 744 91 91,4 

 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

аттестацию 

% 744 95 92,3 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 
: 



2.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателей 

качества муниципальной 

услуги 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наименование  

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение 

показателей 

объема 

муниципаль

ной услуги, 

утвержденно

й в 

муниципаль

ном задании 

на отчетный 

период 
 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0000000000

0033026411

1791000301

0001010041

01101 

не 

указано 

 

не 

указано 

не 

указано 

Очная  Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

обучающимися (% по 

отношению к 

проектной мощности)   

% 744 63 62 

 Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 

 



Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 

 

Доля педагогов 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку 

% 744 91 91,4 

 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

аттестацию 

% 744 95 92,3 

Доля выпускников 

основной школы, 

подтвердивших 

годовые оценки на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

с участием 

территориальной 

комиссии 

% 744 98 100 

 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 

 

0000000000

0033026411

1791000301

0002010031

не 

указано 

 

не 

указано 

проходя

щие 

обучени

е по 

Очная  Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

обучающимися (% по 

% 744 0,2 0,2 

 



01101 состоян

ию 

здоровья 

на дому 

отношению к 

проектной мощности)   

 Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 

 

Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 

 

Доля педагогов 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку 

% 744 91 91,4 

 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

аттестацию 

% 744 95 92,3 

Доля выпускников 

основной школы, 

подтвердивших 

годовые оценки на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

с участием 

территориальной 

комиссии 

% 744 98 100 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

% 744 0 0 

 



действия работников 

учреждения 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателей 

качества муниципальной 

услуги 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наимен

ование 

показате

ля) 

(наим

енова

ние 

показ

ателя) 

наименование  

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение 

показателей 

объема 

муниципальн

ой услуги, 

утвержденной 

в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

период 
 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

0000000000

0033026411

1794000301

не 

указано 

 

не 

указано 

не 

указано 

Очная  Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

% 744 2,6 2,6 

 



0001010011

01101 

обучающимися (% по 

отношению к 

проектной мощности)   

 Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 

 

Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 

 

Доля педагогов 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку 

% 744 91 91,4 

 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

аттестацию 

% 744 95 92,3 

Доля выпускников 

основной школы, 

подтвердивших 

годовые оценки на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

с участием 

территориальной 

комиссии 

% 744 98 100 

 

Доля выпускников 

средней общей 

школы, преодолевших 

% 744 98 100 

 



порог успешности на 

едином 

государственном 

экзамене по 

математике и 

русскому языку 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 

 

0000000000

0033026411

1794000201

0001010021

01101 

образова

тельная 

програм

ма, 

обеспеч

ивающа

я 

углубле

нное 

изучени

е 

отдельн

ых 

предмет

ов, 

предмет

ных 

областей 

(профил

ьное 

обучени

е) 

не 

указано 

не 

указано 

Очная  Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

обучающимися (% по 

отношению к 

проектной мощности)   

% 744 11 12,1 

 

 Доля обучающихся, 

обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

% 744 100 100 

 

Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 

 

Доля педагогов 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку 

% 744 91 91,4 

 

Доля педагогических % 744 95 92,3 



работников 

прошедших 

аттестацию 

Доля выпускников 

основной школы, 

подтвердивших 

годовые оценки на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

с участием 

территориальной 

комиссии 

% 744 98 100 

Доля выпускников 

средней общей 

школы, преодолевших 

порог успешности на 

едином 

государственном 

экзамене по 

математике и 

русскому языку 

% 744 98 100 

 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 

 

0000000000

0033026411

1794000201

0002010011

01101 

образова

тельная 

програм

ма, 

обеспеч

ивающа

я 

не 

указано 

проходя

щие 

обучени

е по 

состоян

ию 

здоровья 

Очная  Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

обучающимися (% по 

отношению к 

проектной мощности)   

% 744 0,1 0,1 

 

 Доля обучающихся, % 744 100 100 



углубле

нное 

изучени

е 

отдельн

ых 

предмет

ов, 

предмет

ных 

областей 

(профил

ьное 

обучени

е) 

на дому обеспеченных учебно-

методическими 

комплектами 

 

Укомплектованность 

общеобразовательног

о учреждения 

педагогическими 

кадрами 

% 744 100 100 

 

Доля педагогов 

имеющих высшее 

профессиональное 

образование и 

соответствующую 

курсовую подготовку 

% 744 91 91,4 

 

Доля педагогических 

работников 

прошедших 

аттестацию 

% 744 95 92,3 

Доля выпускников 

основной школы, 

подтвердивших 

годовые оценки на 

государственной 

(итоговой) аттестации 

с участием 

территориальной 

комиссии 

% 744 98 100 

 

Доля выпускников 

средней общей 

школы, преодолевших 

порог успешности на 

едином 

государственном 

экзамене по 

% 744 98 100 

 



математике и 

русскому языку 

Отсутствие жалоб 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

действия работников 

учреждения 

% 744 0 0 

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным (процентов) 5% 

 

 

 

 

Исполнитель (уполномоченное лицо)       директор      _________________________________  Н.В.Мосина 
                                                                                                                                                                (подпись)                                                

 

 

«31» января 2017г.  

  

 

 

 


